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Оглавление ! 7 бонусных тем эссе 



1. Глобальные инициативы Барака Обамы 

! Бонусная тема эссе 



Формат: США- Япония, 
Вьетнам, Малайзия, 
Сингапур, Бруней, 
Австралия, Новая 
Зеландия, Канада, 

Мексика, Перу, Чили 

ТТП 
Суммарный вклад стран – участниц Соглашения 
в мировой ВВП, по данным Всемирного банка, 
составляет более 35%. 
 
На их территории проживают около 12% всего 
населения Земли. Одновременно страны-
участницы Соглашения ТТП характеризуются 
разным уровнем экономического развития и 
значительно отличаются по той доле, которую 
они вносят в общемировой ВВП. Абсолютным 
лидером являются США, ВВП которых в 2014 г. 
оценивается на уровне 17 419 млрд. долл. США 
и составляет 22,4% мирового ВВП. Далее 
следует Япония, с долей 6% (4601, 5 млрд. 
долл. США) в общемировом ВВП, что 
сопоставимо с суммарным ВВП трех других 
стран – участников Соглашения – Канады, 
Австралии и Мексики… 



Трансатлантическое торгово-инвестиционное 
партнерство (ТТИП), переговоры 
о формировании которого ведутся 
представителями США и ЕС начиная с 2013 г., 
является на сегодняшний день наиболее 
амбициозным проектом в сфере развития 
договорных форматов регионального 
экономического сотрудничества, сочетающих в 
себе традиционные меры по либерализации 
взаимной торговли с последовательным 
согласованием регуляторных правил ведения 
хозяйственной деятельности на территории 
стран-участниц. В случае успеха проекта его 
воздействие на развитие как мировой 
экономики, так и механизмов ее 
регулирования обещает быть глубоким и 
всеобъемлющим. 

Формат: США-Евросоюз 

ТТИП 



Всего 

3 514 
млрд. евро 

Всего 

530, 4  
млрд. долл. 

Основные торгово-экономические партнеры ЕС Основные торгово-экономические партнеры РФ 

Китай 
14,8% 

США 
17,5% 

Швейца
рия 
7,2% Россия 

6% 
Прочие 
54,5% 

ЕС 
44,8% 

СНГ 
12,5% 

ЕАЭС 
7,8% АТЭС 

28,1% 
Прочие 

6,8% 

Данные 2015 г. 
Источник: Eurostat  



2. Санкции против россии 

! Бонусная тема эссе 



• «Дело Магнитского» – по американской версии ряд государственных чиновников РФ и частных лиц 
создали заговор с целью кражи крупных сумм из бюджета России. Размах предполагаемых 
злоупотреблений и смерть в тюрьме аудитора американского фонда Heritage Сергея Магнитского в 
2012 году стали причиной широкого резонанса, в результате чего США, ЕС и несколько других стран 
приняли персональные санкции против предполагаемых участников преступления. 

• В 2014 году США, ЕС и некоторые другие страны ввели ряд санкций против России в качестве 
наказания за присоединение Крыма и участие в событиях на Украине. Были приняты персональные 
санкции против отдельных физических лиц и организаций, «секторальные» санкции в отношении 
некоторых отраслей экономики России, а также санкции в отношении Крыма. 

• В конце 2016 года перед уходом в отставку президент Обама подписал указ о введении санкций 
против России за «злонамеренные действия при помощи компьютера» во вред США. В список вошли 
ФСБ, ГРУ ГШ и несколько физических лиц. 

• В 2017 году Дональд Трамп подписал закон о более жестких санкциях против России за длинный 
перечень прегрешений, включая: присоединение Крыма, нанесение вреда Украине, поддержку 
правительства Сирии, коррупцию, борьбу со свободой прессы, вмешательство во внутренние дела и 
выборы многих стран мира… 

Хронология событий 



Блокирующие санкции в отношении отдельных лиц 
Санкции в отношении Крыма 
Секторальные санкции 
Ограничения на сделки с акциями и долговыми обязательствами 
Ограничения на передачу технологий российским энергетическим компаниям 
Новеллы нового закона 
Законом легализованы все виды ранее наложенных санкций 
Закон в части списков не может быть пересмотрен без Конгресса 
Закон ограничивает и другие права президента 
Закон ужесточил режим существующих секторальных санкций 
Закон обязывает президента вводить новые санкции на нарушителей закона (экстерриториально) 
Страны – участники режима санкций 
США, Канада, все страны ЕС, кроме Сербии, Боснии, Македонии, Япония, Грузия, Австралия, Новая 
Зеландия и некоторые государства Карибского бассейна 
Согласно законодательству США гражданин любой страны может быть признан нарушителем санкций и 
привлечен к ответственности, вплоть до уголовной 
По законодательству ЕС санкции должны выполнять: граждане стран-членов ЕС; организации, 
создаваемые по законодательству стран-членов ЕС; организации, ведущие дела полностью или 
частично на территории ЕС; либое лицо, находящееся на территории ЕС; любые лица на борту любого 
самолета или судна, находящихся под юрисдикцией стран-членов ЕС. 

Виды санкций 



кейс 



В 2015 году власти США оштрафовали крупнейший французский банк BNP-Paribas на сумму в 9 миллиардов долларов за 
якобы совершенное им нарушение американских санкций в отношении Ирана. Хотя Франция не участвует в режиме 
санкций против Ирана и подразделение банка, занимавшееся операциями с Ираном, не находилось в США, 
основанием для штрафа было то, что банк проводил расчеты по этим операциям через долларовые корсчета, 
расположенные в США. 
Несмотря на протесты правительства Франции, штраф был наложен, и BNP-Paribas оплатил его, так как альтернативой 
стал бы запрет для банка на использование долларов в расчетах, то есть фактическое закрытие банка. 

Подразделение 

BNP-Paribas Иранские компании 

Безналичные операции через 
долларовые корреспондентские счета, 
расположенные на территории США 

Штраф 
9 000 000 000 

долларов 
США 



Санкции для России ощутимы 

• Экономика России в последние годы испытывает значительные трудности 
• В том числе имеются структурные проблемы, неэффективность управления и 

коррупция 
• В 2013 г. экспорт нефти и газа из России составил 349 000 000 000 долларов США 
• В 2016 г. экспорт нефти и газа из России составил 151 000 000 000 долларов США 
• Ограничение кредитования российских банков и компаний – первым ударом стала 

необходимость возвращать крупные кредиты без права перекредитования 
• В 2014-2016 гг. разница между погашенными и привлеченными кредитами составила 

170 млрд. долларов США 
• Свернуто иностранное инвестирование в реальный сектор, 95% мирового финансового 

сектора стала для российских проектов недоступно 
• Под санкции попали крупнейшие банки, предприятия ТЭК 
• Для некоторых компаний болезненными стали ограничения на поставку оборудования 

для глубоководного бурения, добычу на арктическом шельфе и сланцевую нефть 
• Импортозамещение не всегда эффективно, особенно в машиностроении 



3. Ответные меры россии 

! Бонусная тема эссе 



контрсанкции 

• В 2014-2015 гг. Россия вводила ограничительные меры в ответ на иностранные санкции в 
связи с ситуацией на Украине. Они предусматривали запрет на импорт некоторых видов 
сельскохозяйственной продукции из США, ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, 
Украины, Албании, Лихтенштейна, Черногории и Исландии. 

• Речь идет о мясе крупного рогатого скота, свинины, мяса и субпродуктов домашней 
птицы, соленого, сушеного и копченого мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих 
водных беспозвоночных, молока и молочной продукции, овощей, съедобных 
корнеплодов и клубнеплодов, фруктов и орехов, колбасы, а также молокосодержащей 
продукции на основе растительных жиров. 

• Указом президента РФ от 30.06.2017 г. «О продлении действия отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» эти 
меры продлены до 31.12.2018 г. 

• Список санкционных товаров корректировался 6 раз. 



4. Объединение в другом формате – брикс, ШОС… 

! Бонусная тема эссе 



БРИКС 





! Бонусная тема эссе 

Сегодня наша планета насчитывает больше 250 государств, на территории которых проживают более 7 млрд человек. 
Для успешного ведения дел во всех сферах жизни общества учреждаются различные организации, членство в 
которых дает странам-участницам преимущества и поддержку со стороны других государств. Одна из них - 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Это евразийское политическое, экономическое и военное 
формирование, которое было учреждено в 2001 году лидерами государств основанной в 1996 году Шанхайской 
пятерки, в которую на тот момент входили Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. После вступления 
Узбекистана организация была переименована.  

ШОС 

Евразийское политическое, экономическое и 
военное формирование 



5. Перспективы мирового развития 



Глобальные тенденции: 
Парадоксы прогресса 
 
Прогноз, декабрь 2016 г. 

Будущее глазами американской разведки 

! Бонусная тема эссе 



Возможные сценарии развития мировых процессов 

1-й сценарий 
«Острова» 

2-й сценарий 
«Орбиты» 

3-й сценарий 
«Сообщества» 

Правительства ведущих мировых держав, потерпев неудачу 
в попытке справиться с негативными тенденциями развития 
глобальных мировых проблем, будут придерживаться 
политики изоляционизма, сосредоточатся на национальных 
экономиках, развивая промышленность, создавая новые 
рабочие места. 

Ключевым элементом является сценария являются 
соперничество крупных держав в определении сфер своего 
влияния и их ставка на укрепление внутренней стабильности. 

Сценарий исходит из той предпосылки, 
что обилие и сложность проблем 
современного мира делают 
невозможным возложение 
ответственности за их решение только 
на национальные правительства. 
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